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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Теория игр», учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.01 «Экономика» подготовки бакалавра, 

обучающихся по образовательной программе «Экономика». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

• Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 

https://spb.hse.ru/data/2015/09/30/1321438094/38.03.01%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D

0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf; 

• Образовательной программой 38.03.01 «Экономика» подготовки бакалавра.  

• Объединенным учебным планом университета по образовательной программ 38.03.01 

«Экономика» подготовки бакалавра, утвержденным в  2016 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины "Теория игр" являются ознакомление слушателей с основными 

концепциями теории некооперативных игр, с сосредоточением внимания на аппарате равновесий по 

Нэшу, способствование формированию навыков теоретического анализа путем решения задач и 

анализа реальных или стилизованных ситуаций. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, уме-

ния); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценно-

сти компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – основные признаки освое-

ния (показатели достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

УК-3 Знает основные термины, определения, 

теоремы и понятия теории игр. 

Лекции, подготовка к се-

минарам, самостоятельная 

работа 

Контрольные ра-

боты 

 

ПК-6 Владеет навыками работы с англоязычной 

литературой 

Лекции, подготовка к се-

минарам, самостоятельная 

работа 

Контрольные ра-

боты 

 

ПК-7 Умеет работать с данными в открытых ба-

зах данных 

Самостоятельная работа  Контрольные ра-

боты 

 

ПК-13 Способен на основе интуитивно-

логических  предположений о взаимосвязях 

сформулировать основные  параметры рас-

сматриваемых теоретических моделей. 

Лекции, подготовка к се-

минарам, самостоятельная 

работа 

Контрольные ра-

боты, экзамен 

ПК-15 Способен выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей. 

Лекции, подготовка к се-

минарам, самостоятельная 

работа 

Контрольные ра-

боты, экзамен 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу (Major) дисциплин (Б.ПЦ.), 

его базовой части (Б.ПЦ.Б).  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Экономическая теория 

 Математика 

 Теория вероятностей и математическая статистика 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и ком-

петенциями: 

 Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, отличной 

от профессиональной (УК-1) 

 Способен решать проблемы в профессиональной деятельности на основе анализа и син-

теза (УК-3) 

 Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать информацию из 

различных источников, необходимую для решения научных и профессиональных задач (в 

том числе, на основе системного подхода) (УК-5) 

 Способен выбрать инструментальные средства для обработки информации в соответ-

ствии с поставленной научной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосно-

вать полученные выводы (ПК-32) 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

 Эконометрика  

 Институциональная экономика  

 Экономика общественного сектора  

 Международная экономика  

 Экономика труда 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 4 зачетных единиц 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа Лекции Семинары 

1 Эффективность и оптимальность 12 2 2 8 

2 Игры в нормальной форме 12 2 2 8 

3 Равновесия по Нэшу 12 2 2 8 

4 Смешанные расширения конечных игр 12 2 2 8 

5 Игры в развернутой форме 13 2 2 9 

6 Совершенные в доигровках равновесия по 

Нэшу 
13 2 2 

9 
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6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма кон-

троля 

2 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная 

работа  

 * *  Письменная работа 80 мин. 

Итоговый контроль по дисци-

плине 

Экзамен 

 

  *  Письменный экзамен 

120 мин. 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Накопительная оценка по курсу складывается из среднеарифметической оценки за две кон-

трольные работы.   

Критерии оценивания контрольной работы 

Контрольная работа содержит задачи для решения и реальные или стилизованные ситуации 

и эмпирические данные по рынкам.  

За каждый вопрос даѐтся определенное количество баллов, указываемое в скобках в тексте 

контрольной работы. Если ответ на вопрос верен, за нее выставляется полный балл. Если ответ на 

вопрос дан частично верно, то в зависимости от его содержательности будет выставлен более низ-

кий балл, чем указанный в скобках к вопросу. Далее баллы по всем вопросам контрольной работы 

складываются. Высший балл за всю контрольную работу – 10. 

Критерии оценивания для экзамена 

По итогам курса предусмотрен экзамен.Экзамен проходит в письменной форме. Экзамена-

ционная работа содержит задачи для решения и реальные или стилизованные ситуации и эмпириче-

ские данные по рынкам.  

Задачи требуют подробного представления решения и экономической содержательной ин-

терпретации результатов.  

За каждую задачу дается определенное количество баллов, указываемое в скобках в тексте 

экзаменационной работы. Если задача решена верно, за нее выставляется полный балл. Если задача 

не доведена до конца или решена неверно, но была найдена идея верного решения, то выставляется 

частичный балл (в зависимости от того, насколько значительной была ошибка).  

Оценка за зачетную (экзаменационную) работу выставляется по 10-балльной системе и 

получается путем суммирования баллов, полученных за каждую задачу. Затем полученный 

результат округляется по арифметическим правилам.  

7 Повторяемые игры 13 2 2 9 

8 Последовательные равновесия 13 2 2 9 

9 Игры с неполной информацией 13 2 2 
9 

10 Равновесия по Нэшу в играх с неполной 

информацией 
13 2 2 

9 

11 Последовательные равновесия в играх с 

неполной информацией 
13 2 2 

9 

12 Сигнальные игры 13 2 2 9 

  Итого 152 24 24 104 
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В ходе итогового контроля (экзамена) студент должен продемонстрировать знания, 

полученные при изучении соответствующих разделов курса, а также навыки их применения в 

аналитической работе. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

8 Содержание дисциплины 

Тема 1. Эффективность и оптимальность.  

Рациональные предпочтения. Альтернативы. Отношение "больше" в многомерных числовых  про-

странствах. Эффективные точки многомерных числовых множеств. Наборы критериев. Парето-

оптимальные точки. 

 

Тема 2. Игры в нормальной форме.  

Рациональные предпочтения. Задание нормальной формы игры. Примеры. Решения игр в доми-

нантных стратегиях. Доминирующие и доминируемые стратегии. Итеративное исключение домини-

руемых стратегий. 

 

Тема 3. Равновесия по Нэшу.  

Наилушие и никогда не лучшие отклики. Последовательное исключение никогда не лучших откли-

ков. Рационализуемость. Различные концепции решений игр. Равновесия по Нэшу. Парето-

оптимальность равновесий по Нэшу. 

 

Тема 4. Смешанные расширения конечных игр.  

Проблема существования равновесия по Нэшу. Смешанные стратегии и смешанные расширения ко-

нечных игр. Профили и носители смешанных стратегий. Выигрыши на профилях смешанных стра-

тегий. Теоремы существования равновесия по Нэшу. Характеризация решения в смешанных страте-

гиях. 

 

Тема 5. Игры в развернутой форме.  

Игры в развернутой форме. Нормализация игры. Совершенная и несовершенная информация. Дере-

во игры. Информационные множества. Обратная индукция. Теорема Куна. 

 

Тема 6. Совершенные в доигровках равновесия по Нэшу.  

Понятие доигровки. Совершенные в доигровках равновесия по Нэшу. Проблемы существования, 

единственности и Парето-оптимальности совершенных в доигровках равновесий по Нэшу. 

 

Тема 7. Повторяемые игры.  

Конечные повторения игр. Стратегии. Возникновение новых равновесий. Суммарные и средние вы-

игрыши. Суперигры. Приведенные и средние выигрыши. Множества достижимых выигрышей. 

Стратегии переключения. Народная теорема. 

 

Тема 8. Последовательные равновесия.  

 

Тема 9. Игры с неполной информацией.  

Неполная информация. Типы игроков и стратегии. Игры с неполной информацией. Объединяющие 

и разделяющие стратегии.  
 

Тема 10. Равновесия по Нэшу в играх с неполной информацией.  

Игры с неполной информацией и равновесия по Нэшу. Симметрия стратегий. Модель Бертрана в 

условиях асимметричной информации. Принцип выявления. 
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Тема 11. Последовательные равновесия в играх с неполной информацией.  

Системы представлений в играх с неполной информацией. Последовательная рациональность. Рав-

новесные траектории. Последовательные равновесия. 

 

Тема 12. Сигнальные игры.  

Сигнальные игры. Модель Спенса. Последовательный торг в условиях неполной 

информации. Репутация. 

9 Образовательные технологии 

Поддержка лекционных занятий: используются презентации лекционного материала, ко-

торые заблаговременно предоставляются студентам, чтобы дать им возможность подготовиться к 

лекции, в т.ч. подготовить вопросы. 

Поддержка семинарских занятий: некоторые семинарские занятия поддерживаются пре-

зентациями; ряд семинарских занятий подразумевает предварительную самостоятельную подготов-

ку посредством изучения студентами специально распространяемых заданий. 

Поддержка самостоятельной работы: ряд заданий на домашнюю работу допускает группо-

вую работу студентов над заданием, поощряется нахождение оригинального способа решения за-

дач. 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

В ходе лекционных занятий преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее слож-

ные понятия темы, разъясняет концептуальные положения, дает представления о внутренних и 

внешних связях изучаемых понятий и явлений с другими отраслями науки, а также с практической 

деятельностью. Лектор также дает рекомендации на семинарское занятие и указания на самостоя-

тельную работу.  

На семинарских занятиях производится разбор задач и проблемных ситуаций по изучаемой 

дисциплине, а также проводятся дискуссии по актуальным проблемам изучаемой дисциплины. Се-

минарские занятия служат для закрепления изученного материала, развития умений применять тео-

ретические знания для решения задач, разбора проблемных ситуаций, формулирования различных 

гипотез и их развития на основании изученных на лекционных занятиях моделей, а также прогнози-

рования последствий различных решений в процессе реализации микро- и макроэкономической по-

литики.  

9.2 Методические указания студентам 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения - 

система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по освое-

нию знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. Студенту нужно 

четко понимать, что самостоятельная работа  – не просто обязательное, а необходимое условие для 

получения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых в будущей профессио-

нальной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

● систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

● углубления и расширения теоретических знаний;  

● формирования умений использовать нормативную, справочную документацию и специ-

альную литературу;  

● развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности;  

● формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовер-

шенствованию и самореализации;  

● формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков; 

● развития исследовательских умений; 
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● получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической и 

научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

● аудиторная; 

● внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, выпол-

няемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 

его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  раскрыва-

ющей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с целью реали-

зации собственных учебных и научных интересов. 

Контрольные работы и экзаменационная работа проводятся в виде письменных тестов по ма-

териалу учебного курса дисциплины. Все задания в тестах имеют вид задач с несколькими частны-

ми (оцениваемыми по отдельности) вопросами. Для подготовки к тестам рекомендуется прорабаты-

вать лекционный материал, в том числе – знакомиться с литературой программы, а также прораба-

тывать контрольные вопросы и задания, приводимые в программе. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Тематика заданий контрольных работ: 

Контрольная работа №1 – темы 1-5 тематического плана; 

Контрольная работа №2 – тему 7-12 тематического плана. 

 

Примеры заданий: 

1) Первый игрок выбирает x  [0; 2]. 

Второй игрок, не имея информации о выборе первого игрока, выбирает y  [0; 3]. 

Функции выигрыша есть, соответственно, 

u1 (x, y) = (x – 1)
2
  – (y – 1)

 2
, 

u2 (x, y) = – x + y. 

Каковы оптимальные [по набору критериев {u1, u2}] исходы описанной игры? 

 

2) Рыночный спрос на некое благо описывается функцией: Q = 10 – P. 

Существуют только две фирмы, производящие этот товар, причем каждая – с постоянными 

средними затратами, равными 2 ден. ед. на единицу продукции. 

Заполните таблицу, описывающую решения различных моделей дуополии для этих фирм. 

 Q1 Q2 Q1 + Q2 P Π1 Π2 Π1 + П2 

Сговор        

Курно        

Бертрана        

10.2 Примеры заданий экзамена 

Примерная тематика: 

 Основные понятия бескоалиционных игр: игроки, стратегии, выигрыши. 

 Игры в позиционной форме и игры в нормальной форме. 

 Конечные и бесконечные игры. 

 Чистые и смешанные стратегии. Профили стратегий. Выигрыши по профилям. 
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 Доминирующие и доминируемые стратегии. Последовательное исключение доминируемых 

стратегий. Слабое доминирование стратегий. 

 Наилучшие и никогда не лучшие отклики. Рационализуемость. 

 Динамические игры с неполной информацией. Представления. Последовательная 

рациональность. Согласованность стратегий и представлений. Равновесные траектории. 

 

Примеры заданий: 

1) В кучке 121 камень. Игроки ходят по очереди. Первый игрок за один ход может взять либо 

1, либо 3 камня, а второй – либо 1, либо 4 камня. Проигрывает тот, кто не может сделать ход 

согласно правилам. 

Каковы совершенные в доигровках равновесия описанной игры? 

 

2) Укажите истинные из следующих утверждений: 

a) Равновесие, совершенное в доигровках, не всегда является равновесием по Нэшу. 

b) Исход обратной индукции всегда является равновесием, совершенным в доигровках. 

c) В любой конечной игре с полной информацией существует равновесие, совершенное в до-

игровках. 

d) В любой игре с полной и совершенной информацией существует равновесие, совершенное 

в доигровках. 

 

3) Рассмотрим бесконечно повторяемую игру G(, r) со следующей базовой игрой G: 

    L R 

T 
   6

;0 

1

;2 

B 
   4

;3 

0

;4 

При каких значениях ставки дисконтирования r пара стратегий переключения будет равнове-

сием по Нэшу, совершенным в доигровках? 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
  

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оценок за 

отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом: 

 

Онакоп = 0,5·Окр1 +0,5·Окр2 , где 

 

Окр1  – оценка за контрольную работу 1 

Окр2 – оценка за контрольную работу2. 

Способ округления накопленной оценки: арифметический.  

 

 

Итоговая оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы накоплен-

ной и экзаменационной оценок следующим образом: 

 

Оитоговая = 0,6·Онакоп 0,4·Оэкз , где 

Орезульт – оценка итоговая; 

Онакоп – накопленная оценка; 
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Оэкз – оценка за экзамен. 

Способ округления результирующей оценки: арифметический.  

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

1. Шагин, В. Л. Теория игр : учебник и практикум [Электронный ресурс] / В. Л. Шагин. — 2-е 

изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 223 с. — (Серия : Авторский учеб-

ник). — ISBN 978-5-9916-7161-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/CC3B8107-

3F59-493A-B1EC-9CE6C4531BD9. (ЭБС ЮРАЙТ). 

 

12.2 Дополнительная литература  

 

1. Челноков, А. Ю. Теория игр : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры [Элек-

тронный ресурс] / А. Ю. Челноков. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 223 с. — (Серия : 

Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-5830-0. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/92E22487-3EB2-43C0-9624-D2728954E3F5. (ЭБС ЮРАЙТ). 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций необходим проектор с ноутбуком, маркеры для маркерных досок 

(или мел для меловых досок). Для семинарских работ требуется доска с маркерами или мелом (в 

зависимости от типа доски). 

 

14 Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующие варианты восприятия учебной ин-

формации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного 

документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); индивидуальные 

консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; видеомате-

риалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; индивиду-

альные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме электронно-

го документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации 

http://www.biblio-online.ru/book/CC3B8107-3F59-493A-B1EC-9CE6C4531BD9
http://www.biblio-online.ru/book/CC3B8107-3F59-493A-B1EC-9CE6C4531BD9
http://www.biblio-online.ru/book/92E22487-3EB2-43C0-9624-D2728954E3F5

